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Лиана Анатольевна Мовчун, родилась 18 марта 1974 г. в г. Кудымкар Пермского края. 
В 1990 г. закончила детскую музыкальную школу по классу аккордеона г. Ключи Камчатской 
обл., в этом же году поступила в Пермское музыкальное училище в класс Холодилова 
Владимира Александровича.  

Через год после начала обучения освоила баян и заканчивала училище уже как 
баянистка. В 1995 году поступила в Пермский государственный институт искусств и культуры 
в класс Козловского Романа Феликсовича. В 2000 г. получила диплом об окончании института. 

В 1996 г., обучаясь на 2 курсе ПГИИК, начала свою педагогическую деятельность в 
«Детской школе искусств» с. Гамово. Стаж работы - 26 лет. За время работы воспитала 
Лауреатов и Дипломантов Международных, Всероссийских, Краевых конкурсов. В 2021 г. 
учащаяся Гараева Арина стала обладателем Знака отличия «Гордость Пермского края».  

В 2012 г. создала ансамбль ударных и шумовых инструментов «Задоринки», где 
главным инструментом стали ложки. Участники ансамбля – неоднократные победители 
различных конкурсов от Районного до Международного уровня, постоянные участники 
мероприятий в с. Гамово и за его пределами.  

 
Лиана Анатольевна - автор дополнительной общеразвивающей программы в области 

музыкального искусства по предмету «Ансамбль ударных и шумовых инструментов», 
участник Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы 
современного образования и исполнительства на баяне, аккордеоне» (г. Москва), Краевой 
научно-практической конференции «Художественное образование: региональный опыт, 
открытая перспектива» (г. Пермь), слушатель мастер-классов ведущих педагогов 
всероссийского, международного уровня: Лауреата Всероссийских и Международных 
конкурсов, доцента РАМ им. Гнесиных, кандидата искусствоведения Гатауллина Александра 
Анваровича, Лауреата Международных конкурсов, заведующего отделом ССМШ «СПбК им. 
Н.А. Римского-Корсакова» Гулевского Олега Валерьевича, Лауреата Всероссийских и 
Международных конкурсов, доцента ФГБОУ ВО «Московский государственный институт 
музыки им. А. Г. Шнитке» Сергея Викторовича Осокина и мн. других.    

 
Лиана Анатольевна - участник инструментального ансамбля преподавателей 

«Гармония» (ансамбль преподавателей является  Лауреатом X-ого Международного конкурса-
фестиваля исполнителей на народных инструментах «Цветущий май» (г. Оса), Краевого 
многожанрового конкурса «Таланты Пармы» (г. Пермь) и др.), активный участник   работы 
методического объединения «Баян, аккордеон» «ДШИ Пермского района», городского 
методического объединения «Баян, аккордеон» г. Перми.  

 
Лиана Анатольевна - обладатель серебряного и бронзового сертификатов VI-ого 

Открытого краевого конкурса профессионального мастерства педагогов дополнительного 
образования «Код мастерства», г. Пермь 2020, г. победитель районного конкурса 
профессионального мастерства «Учитель года – 2021», автор учебно-методических пособий. 

 

Отмечена благодарственными письмами и почетными грамотами, такими как Почетная 
грамота от администрации Пермского муниципального района (2022г.), Благодарность 
министра культуры Пермского края (2020г.), Благодарственное письмо администрации 
Пермского муниципального района (2021г.). 
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Учебно-методические разработки, программы, публикации 
 

Тип разработки 

(пособие, авторская 

программа, публикация и 

т.д.* 

Наименование 

с указанием соавторов, места публикации (при наличии), 

года 

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

в области музыкального 

искусства. Предмет 

«Ансамбль ударных и 

шумовых инструментов» 

Рецензент: профессор НИиОД ПГИК, Заслуженный 

работник культуры РФ Бурдин Валерий Степанович 

2021 г. 

 

Учебно-методическое пособие 

«Музыкальная раскраска» 

Л.А. Мовчун и Е.А. Чепчугова, преподаватель по классу 

фортепиано МАУДО «ДШИ Пермского муниципального 

района» Пермского края, филиал «Гамовская ДШИ», 2020 

г.  

VI Открытый краевой конкурс профессионального 

мастерства педагогов дополнительного образования «Код 

мастерства», г. Пермь 2020 г. – серебряный сертификат. 

Краевая научно-практическая конференция 

«Художественное образование: региональный опыт, 

открытая перспектива», г Пермь 2020 г. 

Методический кейс. Онлайн-

курс «Музыка. Первые шаги. 

Учимся на баяне дома» - в 

составе группы 

преподавателей по классу 

баяна и аккордеона 

Рабочая группа: преподаватели по классу баяна, 

аккордеона МАУДО «ДШИ Пермского муниципального 

района» Пермского края: Л.А. Мовчун, Л.Н. Попова, Л.А. 

Бизяева, О.О. Атлантова, Е.Ю. Васильева. 

Публикация на сайте МАУДО «Детская школа искусств 

Пермского района» https://dshi.permraion.ru/onlajn-

kursy/onlajn-kurs-uchimsya-na-bayane-doma#lesson1 

2021 г. 

Учебно-методическое пособие 

«7 синичек – звонких птичек» 

Л.А. Мовчун и Е.А. Чепчугова, преподаватель по классу 

фортепиано МАУДО «ДШИ Пермского муниципального 

района» Пермского края, филиал «Гамовская ДШИ», 2020 

г.  

VI Открытый краевой конкурс профессионального 

мастерства педагогов дополнительного образования «Код 

мастерства», г. Пермь 2020 г. – бронзовый сертификат. 

Рецензент: заведующая фортепианно-концертмейстерским 

отделом МАУ ДО «ДМШ № 6 «Классика» Н.Е. Турская 

2020 г. 
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Методическая разработка 

открытого урока. «Новые 

формы работы в классе 

ансамбля ударных и шумовых 

инструментов, как средство 

мотивации учащихся к 

обучению» (возраст детей 5 -7 

лет) 

Публикация в СМИ «Социальное партнерство в сфере 

образования «Педагогический альманах» № 31, 2022 г.  

https://www.pedalmanac.ru/320614   

2022 г. 

Методическая разработка 

«Основные принципы 

обучения игре на баяне и 

аккордеоне в Детской школе 

искусств» 

Публикация в СМИ «Социальное партнерство в сфере 

образования «Педагогический альманах» № 32, 2022 г. 

https://www.pedalmanac.ru/320854 

2022 г. 

Подтверждающие документы, копии пособий и учебной программы прилагаются 
*Возможно приложение электронных копий пособий и учебных программ (по желанию участника). 

 
 

Участие в профильных научных, образовательных и методических проектах 
всероссийского и международного уровней за последние три года 

 

Название мероприятия* 
Сроки и место 

проведения 

Формат участия 

(спикер, 

организатор, 

преподаватель, 

иное) 

Мастер-класс в рамках образовательного 
центра Ю. Башмета в Перми «Молодым 
дарованиям России», при поддержке «Фонда 
президентских грантов» лауреата 
всероссийских и международных конкурсов, 
доцента РАМ им. Гнесиных, кандидата 
искусствоведения Гатауллина Александра 
Анваровича (баян, Москва)  

03.11.2019, г. Пермь 

ПКФ 

Участие учащихся 

в мастер-классах -

Гараева А. 

Мастер-класс в рамках образовательного 
центра Ю. Башмета в Перми «Молодым 
дарованиям России», при поддержке «Фонда 
президентских грантов» лауреата 
всероссийский и международных конкурсов, 
доцента кафедры баяна и аккордеона, 
заведующего отделом ССМШ СПбГК им. 
Н.А. Римского-Корсакова, преподавателя 
отдела народных инструментов музыкального 
училища им. Н.А. Римского-Корсакова 
Гулевского Олега Валерьевича (г. Санкт-
Петербург)  

19.12.2020, г. Пермь 

ПКФ 

Участие учащихся 

в мастер-классах -

Гараева А., Кочкин 

А. 
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Конкурсный отбор на соискание стипендии 
Благотворительного фонда «Новые имена» 
имени Иветты Вороновой при поддержке 
«Фонда президентских грантов» 

04.04.2021, г. Пермь 

ПКФ 

Участие учащейся - 

Гараева А. – 

благодарность за 

участие. 

VIII Международный конкурс-фестиваль 

исполнителей на клавишном аккордеоне 

«Аккордеониссимо» при поддержке 

«Президентского фонда культурных 

инициатив» 

10.11.2021 г. Уфа Участие в конкурсе 

учащихся: Гараева 

А. – Дипломант, 

Кочкин А. - 

Дипломант 

Курсы повышения квалификации в рамках 
Национального проекта «Творческие люди» 
«Современные методики обучения игре на 
баяне и аккордеоне в детской школе искусств 
(практический курс заслуженных артистов РФ 
И.А. Гербера и С.Ф. Найко)  

25-29 ноября 2021г. 

 г. Красноярск 

Сибирский 

государственный 

институт искусств им. 

Д. Хворостовского. 

Слушатель 

Федеральный проект. VI открытый 

международный фестиваль-конкурс «Гранд-

талант», г. Москва 

03-07 ноября 2022 г. 

Москва 

Участие в составе 

ансамбля 

преподавателей 

«Гармония» - 

Диплом I ст. 

Подготовка к 

участию в проекте 

учащихся: Гараева 

А. – Диплом I ст., 

Кочкин А. – 

Диплом II ст. 

Мастер-класс в рамках образовательного 
центра Ю. Башмета в Перми «Молодым 
дарованиям России», при поддержке «Фонда 
президентских грантов» лауреата 
всероссийский и международных конкурсов, 
доцента кафедры баяна и аккордеона, 
заведующего отделом ССМШ СПбГК им. 
Н.А. Римского-Корсакова, преподавателя 
отдела народных инструментов музыкального 
училища им. Н.А. Римского-Корсакова 
Гулевского Олега Валерьевича (г. Санкт-
Петербург) 

04.12.2021, г. Пермь 

ПКФ 

Участие учащихся 

в мастер-классах -

Гараева А. 
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Всероссийский профессиональный 
педагогический конкурс в номинации: 
образовательных видеороликов «Новое 
время» в рамках Федерального проекта 
«Современная школа» 

08.08.2022, г. Москва 

Всероссийский 

информационно-

образовательный 

портал «Академия 

педагогических 

проектов РФ» 

Диплом за 1 место. 

Конкурсная работа: 

«Гамовская ДШИ 

на фестивале в 

духе дачной 

культуры начала 

XX века 

«ЛетоДачаКачка» 

Всероссийский профессиональный 
педагогический конкурс в номинации: 
образовательных видеороликов «Новое 
время» в рамках Федерального проекта 
«Современная школа» 

11.08.2022, г. Москва 

Всероссийский 

информационно-

образовательный 

портал «Академия 

педагогических 

проектов РФ» 

Диплом за 1 место. 

Конкурсная работа: 

«7 синичек звонких 

птичек. Изучение 

нотной грамоты – 

это интересно» 

* Участие подтверждается материалами (электронные копии программы, буклета, приказа о проведении и т.д.) 

 
Сведения об учащихся, поступивших в профессиональные образовательные 

организации или организации высшего образования в сфере культуры и искусств 
за последние три года 

 
Фамилия, имя ученика 

полностью 
Название образовательной организации 

Год 

поступления 

   

 
5. Сведения о победах учеников во всероссийских и международных творческих 

мероприятиях за последние три года 
 

Фамилия, имя 

ученика полностью 
Название мероприятия, сроки проведения Премия 

Гараева Арина 04-07.12.2019 – VII Международный фестиваль-
конкурс исполнителей на клавишном аккордеоне, 
г. Уфа.  

Лауреат III ст. 

Томилова 

Екатерина 

21.02.2020 - XII Всероссийский открытый 
фестиваль-конкурс искусств «Дети - детям», г. 
Чайковский  

Лауреат II ст. 

Гараева Арина 21.02.2020 - XII Всероссийский открытый 

фестиваль-конкурс искусств «Дети - детям», г. 

Чайковский 

Лауреат III ст. 

Кочкин Артем 20-25.11.2020 – I Всероссийский конкурс юных 
исполнителей на народных инструментах 
«Уральская карусель», г. Пермь 

Диплом III ст. 

Кочкин Артем 24-26.12.2020 - I Всероссийский конкурс молодых 
исполнителей на баяне и аккордеоне «Русская 
душа» г. Пермь.  

Лауреат III ст. 
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Гараева Арина 08.02-17.02.2021 – Всероссийский конкурс «Дети 
XXI века», г. Глазов  

Лауреат II ст. 

Кочкин Артем 08.02-17.02.2021 – Всероссийский конкурс «Дети 
XXI века», г. Глазов  

Лауреат II ст. 

Гараева Арина 17.04.2021 – XIII Всероссийский открытый 
конкурс-фестиваль искусств «Дети-детям», г. 
Чайковский  

Лауреат II ст. 

Кочкин Артем 17.04.2021 – XIII Всероссийский открытый 
конкурс-фестиваль искусств «Дети-детям», г. 
Чайковский  

Лауреат III ст. 

Гараева Арина 26.04-02.05.2021 – VIII Международный 
музыкальный конкурс «Les étoiles Sancybérie» 
(«Звезды Сансибири»), Франция  

Лауреат II ст. 

Гараева Арина 15.05.2021 – X Международный конкурс-
фестиваль народных инструментов «Цветущий 
май», г. Оса  

Лауреат III ст. 

Ансамбль ударных 

и шумовых 

инструментов 

«Задоринки» 

Сентябрь, 2021 – Международный конкурс 
искусств и творчества «Талант и призвание», г. 
Санкт-Петербург.  

Лауреат II ст. 

Ансамбль ударных 

и шумовых 

инструментов 

«Задоринки» 

Сентябрь, 2021 – Международный конкурс 
искусств и творчества «ArtWorld», г. Санкт-
Петербург.  

Лауреат III ст. 

Ансамбль ударных 

и шумовых 

инструментов 

«Задоринки» 

15.05.2021 - VI Всероссийский патриотический 
конкурс «Сыны и Дочери Отечества», г. Москва 

Серебряный 

диплом – 2 место 

Томилова 

Екатерина 

05.11.2021 – II Всероссийский конкурс 
исполнителей на народных инструментах 
«Уральская карусель». ДМШ 6 «Классик», г. 
Пермь  

Лауреат III ст. 

Гараева Арина 03-07.11.2021 – Федеральный проект. VI открытый 
международный фестиваль-конкурс «Гранд-
талант», г. Москва  

Диплом I ст. 

Кочкин Артем 03-07.11.2021 – Федеральный проект. VI открытый 
международный фестиваль-конкурс «Гранд-
талант», г. Москва 

Диплом II ст. 

Гараева Арина 10.11.2021 – VIII Международный конкурс-
фестиваль исполнителей на клавишном 
аккордеоне, г. Уфа  

Дипломант I 

тура 
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Кочкин Артем 10.11.2021 – VIII Международный конкурс-
фестиваль исполнителей на клавишном 
аккордеоне, г. Уфа 

Дипломант 

I тура 

Ансамбль ударных 

и шумовых 

инструментов 

«Задоринки» 

17-19.11.2021 – Заключительный этап «Марш 
победителей» VI Всероссийского патриотического 
конкурса «Сыны и дочери Отечества», г. Москва  

Победитель 

заключительного 

этапа 

Гараева Арина 01.02.2022 – V Всероссийский конкурс 
исполнителей на народных инструментах «Русская 
палитра», г. Москва  

Лауреат II ст. 

Кочкин Артем 01.02.2022 – V Всероссийский конкурс 
исполнителей на народных инструментах «Русская 
палитра», г. Москва 

Дипломант I ст. 

Кочкин Артем 02.02.2022 – Международный конкурс-фестиваль 
«Star Fest».  

Диплом II ст. 

Гараева Арина 01-09.02.2022 – Международный фестиваль-
конкурс «Жар-птица России», г. Москва 

Лауреат I ст. 

Кочкин Артем 01-09.02.2022 – Международный фестиваль-

конкурс «Жар-птица России», г. Москва 

Лауреат I ст. 

Ансамбль ударных 

и шумовых 

инструментов 

«Задоринки» 

01-09.02.2022 – Международный фестиваль-

конкурс «Жар-птица России», г. Москва 

Лауреат I ст. 

Гараева Арина 19.02.2022 – Международный конкурс-фестиваль 

искусств «Art star awards», г. Москва 

Лауреат I ст. 

Гараева Арина 20.02.2022 – XXII Международный фестиваль 

исполнителей на народных инструментах 

«Поиграем», г. Новосибирск  

Лауреат I ст. 

Кочкин Артем 20.02.2022 – XXII Международный фестиваль 

исполнителей на народных инструментах 

«Поиграем», г. Новосибирск 

Лауреат I ст. 

Ансамбль ударных 

и шумовых 

инструментов 

«Задоринки» 

02.02.2022 – Международный конкурс-фестиваль в 
сфере искусства и творчества «Пробуждение»  

Лауреат II ст. 

Томилова 

Екатерина 

03.03.2022 – Международный конкурс-фестиваль 
«Star Fest».  

Лауреат II ст. 

Кочкин Артем 08.03.2022 – Байкальский международный арт-
фестиваль «Vivat, талант», г. Иркутск.  

Лауреат II ст. 


